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�<��������g����
����?93����	�����	
��
���	������	
�
����������������������������	�����������	����	
���������	c�
�����������������������	
�����
��	�B�	���h����
����	��
�����	
�g	��
��������b�������
������	
��	�����	���
���
���	�����
����������
������������������	���	������
���
���	����������	���
�������������������������������<��a��
����������
�������������������������	��	�������
���	
���	��������C������̀
�<������6����������3���
��i	������	
��	������
�����
������
�<�����g	���<�����	
����������������������
���
������������������	c�
�	��C������̀
�<���������GHIHG����jTkTSNX\�lQSQXNO�WXTYX�mLnPNSTYO�NOL�mopQXTQOPQ��� �



� � ��

�� ���

���������	�
�	������
��������������	�����	������	�
��������������	�������	���	�
�
	�����������������������
�������������������
���	���	�������������	����	�����	���	�	
��������
�����������������������������	����� �����
�������������!��"�������	������"����	�������
���	���	����������	������	�	
��������
�����������������������	��������	�����	������
������
�����	�������	����	����
���
������������������������
��	���� �#��	���������$%����
�����	�����		�
�
�����	��	������!��
����� ������������	

���������	������������������������	���	���������������
��������������������	����	����
���
����������	�
������������� �&���	�������������	��������	���$%'����	���������(����
����
������(����
�����������������)*+������	� ���,-./012-03�� �������������	������������������	
������	�
�����������	�������������	���	��������	��	�������������������	�!�������� �$ �������������	������������������
����������������	������	���������
������������
���#�	
�����4	�	��� �5 ���#���"�������	���������
��������
��������	���	�������������"�������	������"����	��	�
�����4�	��������
����	
�	���+�������*��
��� �6 ����������	
���������������������������������	7�����������	���
��	������������������������	�!���������������������������������� ����������
����	���
��������
����������	����������������������	�!�������� ���89:� ;<=>?@A<�BCDEC?FFADGH��BCDI=JADG�=G>�KAF@AFF=L�MCD@�JN?�OPCFAGE�Q=RDC�� ������	��	�����������
�����������	����	�
����������������������������������+�������S	7��������������������������	�
������������������������������	��
��������������������������
�������	�������	�
�	
�������	���� ����*����������+�������"���������������	���	���
���T�U������V	�����	�+�W�X"#����$ %�������	����������	
�����	�����
���� �U������"	������	���+�W���������������������	�4����������� �U������#���+�W���������������������������������
�����������	���
	����	�� �#�����	���
	����	�������������	�������	���
�	��	��Y����������������W�(�������� ���#������������
�����	�������	��
����	�	
���������	������������������������	����T�U������#�+�W�X"#��������	��	�������(��������� �U������Z	��������������������������� ���#���	
�����	�����
�����	�����
�������
���������������	���������������������	����T�U������Z	������������������������+�W����������	7�� �U������Z	����������������������������	����
��������
����	�
����������	�
	�
� �



� � ��

�� ���

�����������	
���������
�	������
����������	�
�������
������������
����
��
�
��
��������������������������
�����������	��������������� ����
������������������������
����������
�
����������
�	���!"�����
����������
��������������
���������#���
������$��
��%
���
�������������
���
���
���������&	�������
���	������������������
'���
�����
����������
�����

��������
� ������!�
�����������
��
������������������	��
�
���������
���$���
�����
���������
� ������!�
��������
������������
��
���
	�
��
������
�	��
�������
��(�
�����
����������
�����
�
�����
�	��
��������������
������������
����
��$������
�����)�����*�������������
����
�
����+&������
�
�+����
��������
�,������������+&������
�
-�����
�������
��
����
�������
�
����	��
�
��
�������

������������(�
�����
��'�	�����$�������������������%����
��
������
�
�������
�������������	�����
�+&������
�
-�����
���������(�
� ���
�
��	������������	��������
�.����
�����
���$���
�����
��	���+&������
�
-�����
�����/012345036�7����������������������
���8������
���������������
�����������������%
���
����
����������,�������������
�������������
������������������ �����
��������
�������������������*
���
�	��������
�������������������9
������
��	������
����������:����������(�
�!
��������������!�
������	�������
�����
�����	���$������
������
������
��������������
����������;��������������
�����������
������������������

��������
�������������
�
����������������������	�������
����<������������
���������
��	�������������:���������

�����������
���$��
�
�������������
�
����������
����
��������	�����$��=>?� @ABCDEFGHIJ�KLMMNIHFAGIJ�EGO�PQFNREGSN��.����
�����
���$� ���
�
��	��������������	

����%�����
���	�������
������������
�����
�������
�������
���
�������������
�����
�����'����������'�����
���'�����������
���������
� ���
�
��	���������.����
�����
���$� ���
�
��	��������#���
����	��������
�.����
�����
���$�)��������
���
����
�����$�������������
������
����
���$�����
��� ��������#���
������
�����$��
�������
��������
��������
����
���
����
���
���$�������
��
��
���	���
�	�����$'����		'���������������������
��������	������



� � ��

�� ���

������	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������	������ !"#$% #&��	�'���������������������������������������������������������������������������(�����������������������������)����������'������������������������	�*���������������������+������,����������-������)����������������������	�./�
��������������������������������������������������������������������������0��������������������������������������������������������������������������������������0��������������������������������������/�1	�2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3������	�4	�
����������������������������������������������������������������������������������5��������������������������������������	��	�
�������6���������������������������������������������������������5�������������7	�8������������������������������������������������������������������������������������������	�9	�)���������������������������������������������������������	��



� � ��

�� ���

���������	���
������	����������������������������� !��"��#! $#% �!� �����&�!� '�������%���( �� �!)�&� ����&�*)�+�!+�&%�#����#(�,��-)�#!.���#�! !����%+�(������%������� !��/����#(0�����+�!%�#��.�+ � �!1(#- !��'�.*����%������������������ !��"��#! $#% �!� ��%���2�!��#������ !��3���('�*�42�350�6%#!. !��2�3�+�(( %%���� !+��.��3.( �� �!)�/������� �!�#!.�2�#.�#% �!�43/25)����� +���()�3�����(�!%�#!.�78#��#% �!0�������������������� !��#�+� '���%��#���#��.���8��!#!+��(�.��0�3����%�.�!%�� !�%���!��� !��&����#(�#��� !8 %�.�%�����8���!�%��������, !��+�(( %%���0�9����� +���(�9�3�����(�!%�9�78#��#% �!�9�3/2��:;<� =>?@AB>�CDEEF>>AA�GAEHAIJKFL�6%�.�!%�� !�%���!��� !��&����#(�#��� !8 %�.�%�����8���!�.�� �!#%�.�.�&#�%(�!%��%#!. !��+�(( %%���)�,� +�� !+��.��M#++#�#���#%�����6+ �!+�� !����� !��4M6�5�3.( �� �!)�/������� �!)�#!.�2�#.�#% �!�43/25N�M6��3�����(�!%)�M6��78#��#% �!N�#!.�M6������ +���(0�������# �&����!�����#+��M6����(( %%�����O%�!.��#!� !8 %#% �!�����(�('���� &�%�)�#%���#�%)�%,���%�.�!%�)�+����!%�*��!�����.� !�%����!.����#.�#%��&����#(0���:;P� =>?@AB>�QRI>FSFLR>FDB�FB�QIDTIRE�UVRW?R>FDB�X!�#.. % �!�%�����8 !���!�%���3�����(�!%�Y�78#��#% �!�+�(( %%����#!.�+�!% !����� !���(#���%�.�!%Z�#+��%*� !%��#+% �!)��%�.�!%�����% !��*�&#�% + &#%�� !�&����#(��8#��#% �!�%�������8#� �������8�*�)���+�������&�)�#!.�&�����(#!+���!��%#!.#�. $�.�%��%�0�3�%�����#.�#% �!��%�.�!%��&#�% + &#%�� !�&����#(��8#��#% �!��%�������2�#.�#%�Z3��(! �6��8�*�0�� �



� � ��

�� ���

�������	
����
������
�������
������
	�
����	����
�������� ����� !�"#�$%�&''�())*))+*,-�+*-./0)�1,�010(2-12�2/34)*)�1,�-.*�534)1,6�7(8/4�(4*�64(0*0�1,�(22/40(,2*�91-.�-.*�:/''*6*�/;�534)1,6�64(01,6�</'12=>��?.*�@4(0*�A2('*�1)�()�;/''/9)B�CDEFGG�� � &� � � � HGEH�>C� � :�C�ECI>C� � &E� � � � JKEJC>C� � :E�CFEC�>C� � LM� � � � JIEJD>C� � NM�HHECG>C� � L� � � � JFEJ�>C� � N�HDEHJ>C� � LE� � � � KHEJG>C� � NE�H�EHI>C� � :M� � � � L*'/9�KH� � O��F>�P,�/40*4�-/�<())�(�010(2-12�,34)1,6�2/34)*�91-.�(,�1,-*64(-*0�2'1,12('�/4�'(Q�2/+</,*,-R�(�)-30*,-�+3)-��(2.1*S*�(�23+3'(-1S*�)2/4*�/;�JKT�/,�(''�())*))+*,-)�0**+*0�/Q8*2-1S*>�?.1)�<*42*,-(6*�1)�2('23'(-*0�3)1,6�-.*�9*16.-)�/;�-.*�1,01S103('�())*))+*,-)>�&�JKT�/,�/Q8*2-1S*�())*))+*,-)�7UA?�Q*�4*(2.*0�Q*;/4*�)3Q8*2-1S*�())*))+*,-�)2/41,6�1)�1,2'30*0�1,�-.*�;1,('�64(0*>���>�&''�)3Q8*2-1S*�(,0�/Q8*2-1S*�2/34)*�())*))+*,-)�91''�Q*�4*2/40*0�()�2('23'(-*0>�O/4�*V(+<'*R�(�)2/4*�/;������JD>CT�91''�Q*�*,-*4*0�()�(�JD>CT�(,0�1)�-.*�*W31S('*,-�-/�(�NM�<*4�-.*�@4(0*�A2('*>��>�&�<(<*4�2/<=�/;�-.*�/;;121('�64(0*�).**-)�91''�Q*�)3Q+1--*0�-/�-.*�N*(,�/;�534)1,6�Q=�-.*�*,0�/;�;1,(')�9**X>�D>�Y;;121('�64(0*)�91''�Q*�)3Q+1--*0�1,�(22/40(,2*�91-.�-.*�Z*61)-4(4[)�</'12=>����\������"]̂�% ]�_%�̀a�b� #%�cdd%ddb% ]���?.*�&0+1))1/,R�e4/64*))1/,�(,0�@4(03(-1/,�f&e@g�2/++1--**�+/,1-/4)�-.*�<4/64*))�/;�)-30*,-)�9./�<*4;/4+�(-�(,�h/3-)-(,01,6i�'*S*'�(,0�-./)*�9./�*V<*41*,2*�01;;123'-=�1,�-.*�<4/64(+>�A-30*,-)�(4*�4*;*44*0�-/�-.*�2/++1--**�0341,6�-.*�)*+*)-*4�9.*,�(2(0*+12�/4�<4/;*))1/,('�2/,032-�1))3*)�/2234R�(-�+10-*4+�9.*,�;(1'1,6�64(0*)�(4*�4*2*1S*0R�(,0�-.*�*,0�/;�-.*�)*+*)-*4�9.*,�;(1'1,6�64(0*)�(4*�/Q-(1,*0�/4�(-�(,=�-1+*�-.4/36./3-�-.*�)*+*)-*4�;/4�(2(0*+12�*V2*''*,2*>���&�Ae&�2(,�Q*�1,1-1(-*0�;/4�(,=�/;�-.*�;/''/91,6�4*()/,)B�(>�����?.*�)-30*,-�1)�4*2/6,1j*0�;/4�(2(0*+12�*V2*''*,2*>�Q>�����?.*�)-30*,-�1)�,/-�<4/64*))1,6�-/9(40)�(2.1*S*+*,-�/;�/,*�/4�+/4*�/;�-.*�:Y5k2/34)*�/Q8*2-1S*)>�2>�����?.*�)-30*,-�0*+/,)-4(-*)�Q*.(S1/4�-.(-�S1/'(-*)�-.*�)-30*,-�2/0*�/;�2/,032-�(,0k/4�(2(0*+12�1,-*641-=>��&-�(,=�-1+*�0341,6�(�)-30*,-[)�*V<*41*,2*R�2/''*6*�/;�,34)1,6�;(23'-=k)-(;;�2(,�1,1-1(-*�-.*�Ae&�1,�(�-1+*'=�;().1/,�()�<*4�-.*�-1+*)�/3-'1,*0�1,�-.*�</'12=�(Q/S*>�&,�(2(0*+12�('*4-�91''�Q*�<'(2*0�()�<*4�3,1S*4)1-=�<4/2*))*)�91-.�(,=�Ae&�2/+<'*-*0�;/4�-.*�)-30*,->��?.*�&e@�2/++1--**�91''�4*S1*9�*(2.�Ae&�)3Q+1))1/,�/,�(�-1+*'=�(,0�4*63'(4�Q()1)>��?.*�&e@�2/++1--**�01)23))*)�(,0�+(X*)�4*2/++*,0(-1/,)�/,�-.*�Ae&�)-30*,-�



� � ��

�� ���

�����	�
��	����������������	������	��������������	���	������
�������������������������	����������������������	������������������������������������	�����	������������	���������������� �!��������������������	�����������	�����������	������	���������������	�"��������"����	���������#�������������������������$%&���������'���������	�����������������	�������������������������	���������������	�"�������������"����	��������������������	�������������������������()*+,��-../+.�)0�1213+452�56*+785*9�./2:�1.�2:+1*567;�<=175185.4�+*2>�18+�1338+..+3�56�*:+�?)/83+.�@65A+8.5*9�B213+452�C1*1=)7>������DEFE�����GHIJIKLH�GLHKMHLNIOJ�PQRNIJS�� T�������U	���������$����������&����	�������	�V���������
����	������W��������	�������
����	�����������
��
������������
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